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Введение 

История первого оптического квантового генератора начинается с 1960 

года с создания лазера с использованием кристалла рубина в качестве 

активной среды. С тех пор было получено и изучено множество активных 

сред в различных агрегатных состояниях, но даже сегодня, спустя почти 60 

лет, стоит вопрос о получении и использовании новых активных сред 

случшими характеристиками. Среди агрегатных состояний активных сред 

квантовых генераторов наибольшее распространение получили 

кристаллические структуры в силу лучших энергетических характеристик и 

простоты эксплуатации.   

В силу развития технологий необходимо применение 

коротковолнового лазерного излучения с малой длительностью 

импульсов.По этой причине стоит открытый вопрос о поисках оптических 

квантовых генераторов ультрафиолетового(УФ) диапазона спектра с 

импульсами короткого и ультракороткого длительностей. 

Традиционным методом получения излучения УФ диапазона является 

нелинейное или параметрическое преобразование излучения других лазеров 

не УФ спектрального диапазона. Данный метод является сложным с 

технической точки зрения, дорогим и сложным в эксплуатации. Также 

лазеры с нелинейным или параметрическим преобразованием не являются 

перспективными для создания лазеров с перестраиваемым излучением. 

 Совершенно другим подходом к получению когерентного излучения 

УФ диапазона является использование твердотельных материалов способных 

генерировать и усиливать излучение УФ диапазона спектра. Таким образом, 

активное внимание исследователей получили фторидные кристаллы, 

активированные редкоземельными ионами (РЗИ). Однако число известных 

кристаллических активных сред не превышает десятка, и лишь единицы 

подходят для получения когерентного излучения УФ диапазона 

спектра.Первые попытки получить лазерную генерацию УФ диапазона света 
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были заложены более 30 лет назад, основанные на межконфигурационных 

переходах РЗИ в диэлектрических кристаллах с широкой запрещенной зоной. 

Но с переходом в более коротковолновую область спектра возникают 

явления, ухудшающие характеристики лазерной среды.  

Основными процессами, препятствующими образованию лазерной 

генерации, являются поглощение из возбужденного состояния и образование 

центров окраски (ЦО).  Активные среды с наведенной системой ЦО имеют 

более широкий спектр излучения, что является хорошей предпосылкой для 

перестройки частоты лазерного излучения. С другой стороны, ЦО можно 

использовать как насыщающийся поглотитель с целью получения коротких 

импульсов за счет пассивной модуляции добротности. 

Цель работы. Целью данной работы получение импульсов 

субнаносекундной длительности в активной среде LiLu0.7Y0.3F4:Ce
3+

 и 

исследование влияния внешней подсветки на лазерные характеристики 

активной среды. 



 
 

1. Быстропротекающие процессы  

 Впервые лазерная генерация длительностью меньше одной 

пикосекунды была получена при помощи лазеров на красителях. Лазер на 

красителях представляет собой лазер, активной средой которого является 

кювета с раствором молекул органических красителей, разбавленных в воде 

или в органической среде. Активные среды из молекул органических 

красителей имеют широкие контуры усиления и поглощения, а также 

перспективны в получении коротких импульсов длительностью до единиц 

фемтосекунд при использовании специальных методов укорочения импульса. 

В обычном режиме генерации с селекцией мод лазер способен генерировать 

когерентное излучение длительностью в несколько единиц или десятки 

пикосекунд при накачке излучением длительностью импульса порядка 10 

наносекунд[1]. 

 

Рисунок 1–Схема энергетических уровней в лазере на красителях.  

 В активной среде лазера на красителях происходят 

быстропротекающие процессы, которые позволяют укоротить импульсы. 

Энергетические уровни молекул органических красителей включают в себя 

синглетные и триплетные состояния, которые указаны на рисунке 1. 



6 
 

Переходы между синглетными состояниями являются разрешенными, и 

поэтому времена жизни верхнего лазерного уровня составляют примерно 1 – 

5 наносекунд. Триплетные состояния, напротив, являются долгоживущимив 

силу запрещенности их переходов, и их время жизни составляет примерно 1 

мс[1]. Красители обладают большим дипольным моментом, вследствие чего 

при попадании электрона в уширенное синглетное состояние он 

термализуется на нижний уровень синглетного состояния за единицы 

пикосекунд. Данный факт способствует более быстрому заселению верхнего 

лазерного и расселению нижнего лазерного уровней.       

 Энергетический зазор между верхним и нижнем лазерным уровнями 

синглетных переходов совпадает с энергетическим зазором триплетных 

состояний. Это приводит к тому, что сгенерированный фотон может 

поглотиться и возбудить триплетное состояние. Данное явление называется 

поглощением из возбужденного состояния, и оно ухудшает параметры 

лазерной генерации.  

 Синглет-триплетные переходы являются запрещенными, но они 

возможны из-за столкновительных процессов. При переходе электрона из 

состояния S1в T1 процесс называется синглет-триплетной конверсией, при 

переходе из состояния T1в S0 – фосфоресценцией. 

 Основными методами укорочения импульсов в лазерах на красителях 

являются модуляция добротности и синхронизация мод. Для реализации 

модуляции добротности необходимы активные среды с большим временем 

жизни возбужденного состояния, если возбужденный уровень 

короткоживущий, то необходимо использовать накачку с более высокой 

плотностью энергии. Для синхронизации мод необходимы широкий спектр 

излучения и генерация излучения в непрерывном режиме (для Керровской 

самофокусировки).  

 Альтернативными способами получения коротких импульсов в 

активных средах с короткоживущими возбужденными уровнями является 

селекция мод.Многие авторы экспериментально и теоретически исследовали 
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влияние параметров накачки на временные характеристики лазерной 

генерации активной среды с коротким резонатором. Основным параметром, 

определяющим временные характеристики лазерной генерации, является 

время жизни фотона в резонаторе, которое определяется из уравнения 1: 

     
        

                                                     

где Т – время полного обхода резонатора, а R1и R2 – коэффициенты 

отражения зеркал в резонаторе. Таким образом, для накачки активных сред с 

быстропротекающими процессами подойдут обычные лазеры с 

длительностью импульса порядка наносекунды и более, в частности в 

качестве таких лазеров используются Nd:YAGлазеры. С другой стороны, 

если рассмотреть отношение длительности импульса накачки и времени 

жизни фотона, то оно будет значительно больше единицы, а значит, лазер 

будет работать в пичковом режиме. Одиночный импульс в генерации можно 

будет получить лишь при понижении энергии накачки до порогового 

значения, который не будет проявляться при каждом акте накачивания из-за 

флуктуаций энергии накачки[1].  

  

1.1Межконфигурационные 5d-4f переходы ионовCe3+ 

Межконфигурационные переходы иона Ce
3+

являются разрешенными 

по четности, и, как следствие, переходы характеризуются большим сечением 

поглощения и излучения (по сравнению с внутриконфигурационными 

переходами), малым временем релаксации.Ион Ce
3+

, обладающий 

незаполненной 4fоболочкой с одним электроном, имеет простую схему 

энергетических уровней и простой оптический спектр. Наличие спин-

орбитального взаимодействия (СО взаимодействие) приводит к расщеплению 

терм 
2
Fи 

2
D. Схема энергетических уровней, учитывая СО взаимодействие, с 

указанными энергетическими зазорами приводится нарисунке 2. 



8 
 

 

Рисунок2 - Схема энергетических уровней свободного иона Се
3+

[2,3]. 

 Среди всех трехвалентных ионов лантаноидов у иона Се
3+

 энергия 4f
n-

1
5dконфигурации минимальна, и составляет E5d< 50000 см

-1
(рис. 2) для 

свободного иона. Таким образом, полосы поглощения и люминесценции его 

4f-5dмежконфигурационных переходов приходятся на УФ область спектра. 

Помимо расщепления терм под действием СО взаимодействия, происходит 

расщепление на ряд Штарковских компонентов. Для состояний 
2
F7/2 и 

2
F5/2, 

принадлежащих f-конфигурацииШтарковское расщепление мало (~100 см
-1

) 

в силу экранирования электронными оболочками других конфигураций. Для 

состояний 
2
D5/2 и 

2
D3/2оно значительно больше и составляет~5000 см

-1
. Столь 

заметный диапазон расщепления приводит к тому, что полосыпоглощения и 

люминесценция уширяются. Для большинства фторидных кристаллов, 

активированных ионами Се
3+

, самая низкоэнергетическая полоса поглощения 

и полосы люминесценции приходятся на 250-350 нм[4].Для иона 

Се
3+

характерна быстрая термализация электронов на 5d состоянии, 

следствием чего являются более эффективные переходы с более 

низкоэнергетического 5dсостояния. В силу данного обстоятельства и 

большого сечения можно создать достаточную скорость накачки для 

возбужденного уровня церия с малым временем жизни.  

E,
 с

м
-

1
 

2F7/2,      2253 см-1 

2D3/2,    49737 см-1 

2D5/2,    52226 см-1 

2F5/2,           0 см-1 

1S1/2,    86602 см-1 

1P1/2,  122585 см-1 

4f 

5d 

6s 

6p 

ион Ce3+ СО взаимодействие 
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Так как лазерная генерация соответствует переходам, разрешенным по 

четности, то времена жизни верхнего лазерного состояния малы и 

составляют примерно 30 нс для кристаллов LiLuF4:Ce
3+

иLiYF4:Ce
3+

[4]. Также 

в этих кристаллах присутствует поглощение из возбужденного состояния, 

что делает эти активные среды близкими по своим характеристикам к 

органическим красителям. Эти сходства дают нам хорошие предпосылки на 

возможность получения коротких импульсов за счет быстропротекающих 

процессов. Длительность импульсов лазерной генерации соизмерима с 

временем жизни фотона в резонаторе и может достигать сотен пикосекунд 

при длине резонатора в 2-3 см.  

 В работе [5] авторы исследуют быстропротекающие процессы в 

кристалле LiCaAlF6:Ce
3+

. Для получения коротких импульсов авторы 

используют резонатор Фабри-Перо, параметры которого наряду с величиной 

энергии накачки можно определить из численного моделирования, исследуя 

скоростные уравнения. Выбор оптимальных параметров дает им 

возможность получения импульсов длительностью 150 пс. 

 

1.2 Кристаллы фторшеелитов в режиме лазерной генерации 

Кристаллы с химическим составом LiMeF4образуют гомологический ряд 

и имеют структуру шеелита с тетрагональной сингонией. В качестве 

Meмогут выступать ионыY, Yb, Li. Так как радиусы этих атомов близки они 

могут заместить друг друга, и в результате замещения одного атома на 

другой кристаллическая решетка не меняет структуры, но приобретает новые 

параметры [6]. В кристаллические матрицы LiLuF4, LiYF4и LiYbF4 ион 

Се
3+

входит изоморфно, замещая катион матрицы изовалентно. 

Кристаллическая структура при замещении не меняется и остается 

тетрагональной [7]. 

Впервые на этих кристаллах лазерная генерация была получена в 1979 г. 

на кристалле LiYF4:Ce
3+

 на длине волны 325 нм при накачке эксимерным 

лазером KrF с длиной волны 249 нм[8]. Характеристики лазерной генерации 
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ухудшались со временем и сильно зависели от эксперимента. При небольшой 

плотности энергии и частоте следования импульсов больше 1 Гц лазер на 

кристалле LiYF4:Ce
3+

уходил в насыщение, а по мере увеличения частоты 

следования коэффициент усиления уменьшался. Деградация лазерной 

генерации объясняется двухступенчатой фотоионизацией, в результате 

которой образуются долгоживущие центры окраски. Время жизни центров 

окрасок конечно и в случае, когда новый импульс накачки приходит в 

активную среду раньше разрушения центров окраски происходит 

поглощение энергии накачки центрами окраски. При длительном повторении 

количество центров окраски растет, что приводит к деградации лазерной 

генерации.   

Далее в 1992 году была получена лазерная генерация на новой среде 

LiLuF4:Ce
3+

 на длине волны 311 нм при накачке эксимерным лазером KrF с 

длиной волны 249 нм. Порог лазерной генерации в LiLuF4:Ce
3+

был в два раза 

ниже чем в LiYF4:Ce
3+

[9].Также была получена генерация на длине волны 

325 нм, но из-за коротковолнового излучения накачки в активной среде 

образовалась наведенная полоса поглощения. По форме и своему положению 

в спектре поглощения она напоминала полосу поглощения в кристалле 

LiYF4:Ce
3+

, но ее интенсивность была в два раза меньше. 

 Мы видим, что в обоих случаях наведенная система центров окрасок 

мешает лазерной генерации. Именно они наряду с поглощением из 

возбужденного состояния являются основными факторами, 

препятствующими лазерной генерации. 

 

1.3 Центры окраски в кристаллахфторшеелитов 

 При облучении кристаллов фторшеелитов коротковолновым 

ионизирующим излучением неоднократно наблюдалось образование центров 

окраски, в результате чего менялся спектр поглощения кристалла. Источники 

облучения могут быть любыми: для некоторых сред достаточно 

коротковолнового ультрафиолетового излучения или облучения пучком 
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электронов с энергией в пару эВ, для других сред могут быть использованы 

более жесткие гамма кванты. 

 В работе [10] авторы изучают влияние ионизирующего излучения 

потока электронов с энергией 1,7 эВ на чистые и слаболегированные 

кристаллы LiLuF4. В результате облучения в спектре поглощения появились 

новые полосы, максимумы которых приходились на 311нм, 335нм, 410-430 и 

540 нм. Дальнейший структурный анализ методом ЭПР позволил определить 

природу данных дефектов и выяснилось, что π-поляризованная полоса 

поглощения с максимумом на 311 нм обуславливалась дырочными центрами 

окраски. В то же время другая полоса поглощения с максимумом на 335 нм, 

ширина и поляризация которой не зависели от примеси в кристалле, по 

предположению авторов обусловлена поглощением электронных центров 

окраски F типа.  

В другой работе [11] авторы производили облучение чистых и 

слаболегированных LiYF4, активированных ионами Er, Ho, Tmи Yb. 

Кристаллы, облученные гамма квантами при комнатной температуре, 

получили новые полосы поглощения, которые были идентичны во всех 

образцах. При дальнейшем изучении природы данных дефектов авторами 

было показано, что полоса поглощения с максимумом в области 335-340 нм 

образована за счет центров окрасок F-типа, полосы с максимумами на 270-

280 нм и 510 - 530 нм относятся к дырочным центрам окраски, а полосы с 

максимумами на 430 нм и 610 – 620 нм к электронному типу центров 

окраски. Существенно отличался от остальных образцов только один 

образец-кристалл, активированный ионами Yb. В его спектре поглощения 

присутствовали полосы с максимумами на 335 – 340 нм и 510 – 520 нм. 

В результате исследования зависимости влияния ионов Yb на 

образование центров окраски в кристаллах LiLuF4и LiYF4 в НИЛ МРС было 

установлено, что при добавлении ионов Yb происходит аналогичное 

образование центров окраски, максимумы линии поглощения которых не 

изменяют своего положения [11]. Также было установлено, что 
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интенсивность поглощения наведенных F-центров уменьшается более чем в 

10 раз, о чем свидетельствуют и другие работы[12]. Максимумы одних и тех 

же линий поглощения в кристаллах LiLuF4и LiYF4немного отличались, у 

первого образца они смещались в более коротковолновую область спектра 

относительно второго. Это связано с отличными размерами ионов, в 

результате чего параметры кристаллической матрицы немного отличаются. 

В работе [14] были измерены времена жизни центров окрасок, которые 

были наведены излучением с длиной волны 308 нм. Измерение времени 

жизни производилось для поглощения максимумами на длинах волн 325, 442 

и 632 нм. Полученные экспериментальные зависимости были 

аппроксимированы многоэкспоненциальным законом, в результате чего были 

получены характеристические времена жизни равные 50 нс, 200 мкс, 50 мс и 

30 с при температуре Т = 300 К. Данные времена интерпретируются как 

времена разрушения состояний с различной глубиной залеганий в 

запрещенной зоне. Как говорилось ранее, центры окраски F-типа образуют 

широкую полосу поглощения с максимумом на 335 - 340 нм и имеют 

большое время жизни. 

При изучении наведенных центров окраски резонансным (для перехода 

5d-4f) излучением было выявлено, что для кристаллов LiLuF4и LiYF4 

образуются полосы поглощения, которые повторяются во всех образцах [14]. 

При изучении временного разрешения было выявлено, что в кристаллах 

образуются центры окраски с двумя временами жизни: короткоживущие с 

временами жизни от 50 до 300 нс и долгоживущие с временами жизни от 10 

мс и более. Важно отметить, что долгоживущие центры окраски мало 

учувствуют в поглощении излучения, и доля их поглощения не превышала 

10%, в то время как короткоживущие центры окраски поглощают порядка 

40% падающего на кристалл излучения в области 350-360 нм для кристалла 

LiYF4и порядка 20% на той же длине волны для кристалла LiLuF4.  

 

1.4 Фотодинамические процессы в кристаллах фторшеелитов 
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Как говорилось ранее, основными процессами, препятствующими 

получению лазерной генерации в кристалле, являются поглощение из 

возбужденного состояния (ПВС) активатора и образование центров окраски 

(ЦО). Оба процесса связаны с наличием в матрицах активаторных ионов. 

Параметрыпоглощения из возбужденного состояния полностью 

определяются физико-химическими свойствами кристаллической решетки и 

иона активатора. Ослабить влияние ПВС можно путем изменения 

химического состава кристалла. Поглощение, связанное с образованием ЦО, 

напротив, способно менять свои характеристики в зависимости от разных 

параметров. 

Для оптически прозрачных диэлектрических кристаллов, в том числе и 

LiLuF4иLiYF4, процесс образования ЦО идентичен и состоит из трех этапов, 

приведенных на рисунке 3.   

 

Рисунок3 -Упрощенная схема образования ЦО электронного типа  

примеси Ce
3+

.  

Первый этап включает в себя поглощение излучения накачки 

(резонансного с 5d-4f переходами), которое происходит в результате 

двухступенчатой фотоионизации редкоземельного иона-активатора. 

Последовательное поглощение двух фотонов основного и возбужденных 
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5dсостояний приводит к появлению свободных электронов в зоне 

проводимости кристаллической решетки. 

На втором этапе происходят перераспределение электронов в зоне 

проводимости и их термализация. Термализованные электроны не являются 

устойчивыми, следовательно, происходит процесс связывания носителей 

(рекомбинация) на состояниях примесных центров либо дефектов 

кристаллической решетки (вакансия анионов или катион в междоузлии). 

Непосредственно процесс захвата такими дефектами термализованных 

электронов является третьим этапом образования ЦО.  

Данная модель образования ЦО соответствует электронному типу и не 

объясняет причину появления ЦО дырочного типа. Однако при исследовании 

спектров поглощения ЦО мы имеем стабильную спектральную картину, что 

говорит о кратковременном пребывании иона церия в четырехвалентном 

состоянии. Причиной тому может служить восстановление примесного иона 

за счет соседних анионов, у которых он забирает электрон. Данный переход 

разрешен и имеет большую вероятность, трактовать его можно как переход 

электрона из валентной зоны с образованием дырки [15]. Свободная дырка 

может быть захвачена дефектом кристаллической решетки, тем самым 

образовав дырочный тип ЦО. Процесс образования дырочных ЦО приведен 

на рисунке 4. Эти наведенные ЦО в кристаллах фторшеелитов могут 

поглощать в диапазоне 305 - 320 нм и 370 - 380 нм. 
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Рисунок 4 - Упрощенная схема образования ЦО дырочного типа  

примеси Ce
3+

.  

В ЦО, наведенных УФ излучением, может образоваться своя система 

энергетических уровней, между которыми будут происходить переходы. 

Вероятность образования ЦО увеличивается с увеличением мощности УФ 

излучения, накачивающего активную среду[5]. ОднакоЦО крайне 

неустойчивы к внешнему излучению и высокой температуре, в результате 

чего они разрушаются. Таким образом, основными методами борьбы с 

образованием ЦО или методами управлениями внутренних потерь являются 

изменение температуры активной среды и внешнее излучение. 

Центры окраски в зависимости от параметров активной среды и иона-

активатора имеют различные характеристики. В кристаллах LiLuF4и 

LiYF4полосы поглощения ЦО приходятся на следующие диапазоны длин 

волн: 320-350 нм, 500-530 нм, 610-620 нм[6]. Спектр люминесценции 

кристалловLiLuF4и LiYF4расположен в интервале от 304 нм до 334 нм, он 

перекрывается со спектром поглощения ЦО, следовательно, в исследуемом 

кристалле ЦО будут препятствовать получению лазерной генерации.  

С другой стороны, лазеры инфракрасного диапазона спектра 

используют методы получения УК импульсов, основанные на 
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частичномпоглощении импульса – на пассивной модуляции добротности на 

насыщающихся поглотителях. Проводя аналогию с данным методом, мы 

имеем хорошие предпосылки для получения короткого импульса УФ 

диапазона спектра, используя ЦО в качестве пассивного модулятора 

добротности.



 
 

2.Схема лазерных переходов в кристаллах LiLuF4:Ce3+и 

LiYF4:Ce3+с учетом образования центров окрасок. 

Ранее уже обсуждалось, что в исследуемых кристаллах при освещении 

ультрафиолетовым излучением образуются центры окраски, и в этих 

активных средах присутствует поглощение из возбужденного состояния. Все 

эти процессы вносят свой вклад в образование лазерной генерации и 

изменяют энергетическую структуру активной среды. На рисунке 5 

представлена энергетическая схема лазерных уровней активных сред. 

 

Рисунок 5–Схема энергетических уровней в кристаллах LiLuF4:Сe
3+

и 

LiYF4:Ce
3+

. 

 Лазеры на исследуемых кристаллах работают по четырехуровневой 

схеме. Уровень 1 является основным уровнем. При накачивании активной 

среды электроны переходят в возбужденное состояние и оказываются на 

уровне 4. В силу быстрой безызлучательной релаксации электрон 
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оказывается на уровне 3, который является верхним лазерным уровнем. 

Лазерная генерация осуществляется между уровнями 3 и 2, после чего 

электрон релаксирует на основной уровень. Уровень 5 характеризует 

некоторый уровень в зоне проводимости, с которого в дальнейшем электрон 

термализуется на более низкий уровень, а уровень 6 – дно зоны 

проводимости. Уровень 7 образуется за счет наведенных центров окраски. 

 Переходы 1 и 2 образуются в силу поглощения излучения накачки и 

вынужденного излучения под действием излучения накачки. Переходы 3, 10 

– быстрые безызлучательные переходы, связанные с релаксацией, переход 9 

– спонтанное излучение. Переходы 5 и 6 образованы за счет поглощения из 

возбужденного состояния и вынужденного излучения. Переходы 7 и 8 

характеризуют лазерную генерацию и поглощение энергии лазерной 

генерации.Переход 4 – рекомбинация с центра окраски на центр церия, 11 – 

захват электрона с зоны проводимости центром окраски, 12 – термическое 

высвобождение электрона, 13 – термализация электронов в зоне 

проводимости. 
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3. Модель активной среды для кристаллов LiLuF4:Ce3+и 

LiYF4:Ce3+ 

 С целью изучения параметров и режимов работы исследуемых 

активных сред была разработана математическая модель протекающих 

процессов в активной среде. Предполагая, что активные среды имеют 

систему уровней, представленной на рисунке 5, были записаны скоростные 

уравнения для каждого уровня.   

   

  
                 

  

   
                                  

   

  
              

  

   
 

  

   
                                

   

  
                               

  

   
 

  

   
          

   

  
                 

  

   
 

  

   
                           

   

  
                  

  

   
         

  

   
                         

   

  
 

  

   
 

  

   
 

  

   
                                          

   

  
          

  

   
 

  

   
                              

   

  
                            

  

  
                

   

           

 
                                             

Уравнения (2) – (8) характеризуют заселенность соответствующих 

уровней в произвольный момент времени, уравнение (9) описывает число 

фотонов в резонаторе, а уравнение (10) определяет время жизни фотона в 

резонаторе. Величина ni(i=1…7) соответствует числу частиц на i-ом уровне в 
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единице объема, n8–число фотонов в резонаторе. Npump – определяет число 

фотонов в импульсе накачки, Npumpgr– число фотонов в импульсе подсветки. 

Величина σij характеризует сечение поглощения перехода i-j, τij– времена 

безызлучательных или спонтанных переходов между уровнями i-j, τq–время 

жизни фотона в резонаторе, σESAхарактеризует сечение поглощения из 

возбужденного состояния,с – скорость света в вакууме. 

Для кристалла LiLu0.7Y0.3F4:Ce
3+

известны не все параметры сечений 

поглощения и не все времена безызлучательных переходов, следовательно, 

при удовлетворении математической модели физическому эксперименту 

можно будет оценить неизвестные ранее параметры, а также предсказать, что 

будет происходить с лазерной генерацией в образцах при изменении 

концентрации ионов активаторов. 
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4. Техника эксперимента  

В настоящей работе использовались образцы кристалла LiLu0.7Y0.3F4, 

активированные  ионом Ce
3+

. Данные кристаллы были выращены  

Кораблевой Стеллой Леонидовной в лаборатории роста кристаллов НИЛ 

МРС и КЭ. Кристалл LLYF:Ce
3+

входит в гомологический ряд, состоящий из 

хорошо изученных кристаллов: LiYF4, LiLuF4, также активированных ионами 

Ce
3+

. Накачка LLYF:Ce
3+ 

производилась лазерным излучением кристалла 

LICAF с длиной волны λ = 289 нм и длительностью tимп = 6,37нс. 

 

4.1 Экспериментальная установка 

Схема экспререментальной установки для получения УК импульсов 

УФ диапазона спектра представлена на рисунке6. Схема состоит из 

твердотельного лазера на алюмо-иттриевом гранате, двухпроходного 

усилителя с кристалламиLIKAF и резонатора с кристалломLLYF:Ce
3+

.   

 

Рисунок 6 -Схема экспериментальной установки. В составе: 1- лазер 

YAG:Nd; 2 – спектроделитель; 3,4, 8, 10, 13 – зеркала с R = 100%; 5, 11 – 

телескоп; 6 – зеркало с R=50%; 9,17 - зеркала с R=65%, 19 – зеркало с 

R=25%; 7,12 – кристаллы LiCaAlF6, 15, 16 – длиннофокусные линзы, 18 – 

кристалл LiLu0.7Y0.3F4:Ce
3+

. 

Твердотельный лазер на  алюмо-иттриевом гранате, активированный 

ионами неодима (YAG:Nd), работающий на 4-ой грамонике генерирует 
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лазерное излучение с длиной волны 266 нм и 532 нм на второй гармонике. 

Для селекции излучения 4-ой гармоники от остатков излучения с длиной 

волны 532нм используется спектроделитель(2). Длительность импульсов 

составляет 10 нс с частотой следования 10 Гц. 

 

Рисунок  7–Внешний вид экспериментальной установки. 

Спектроделитель (2) отражает под углом 45O импульс с длиной волны 

266нм, который попадает в двухпроходной усилитель путем отражения от  

зеркала (4). Элементы (2) и (4) являются согласующим звеном между 

лазером, накачивающим кристалл LICAF, и усилителем. 

Двухпроходный усилитель на кристалле LICAF. Телескопы (5) и (11) 

используются для повышения плотности энергии накачки внутри активного 

элемента. Зеркало (6) делит накачку на два пучка, один из которых уходит на 

генерирующий кристалл (7), а второй на усиливающий кристалл (12). 

Зеркала (8) и (9) образуют резонатор с кристаллом (7), генерация которого 

отправляется на усиливающий кристалл (12). Зеркало (10) возвращает 
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прошедшую сквозь генерирующий кристалл (7) накачку обратно в него с 

целью повышения эффективности накачки. Зеркало (13) аналогично зеркалу 

(10) возвращает прошедшую сквозь усиливающий кристалл (12) накачку 

обратно в кристалл.  

Резонатор на кристалле LLYF.Собирающая линза (16) сжимает пятно 

импульса, что приводит к повышению плотности энергии. Зеркала (17) и (19) 

образуют резонатор с кристаллом (18), характерный размер резонатора 

сводится к минимальному исоставляет 2,5 см.Длина резонатора 

укорачивается с целью уменьшения времени жизни фотона в резонаторе, что 

в свою очередь уменьшает длительность импульса. Увеличение потерь на 

выходном зеркале также влияет на уменьшение длительности импульса. 

 

4.2 Методика измерений 

Для измерения длительности импульсов использовался 

четырехканальный осциллограф Tektronix  DPO7354 с полосой пропускания 

3,5 ГГц в паре с лавинным фотодиодом с разрешающей способностью 50пс. 

Осциллограф обладает входными сопротивлениями 50Ω и 1МΩ, что 

позволяет согласовать сигнал с осциллографом и получить высокое 

временное разрешение импульса при согласованном режиме. Также 

осциллограф имеет возможность сохранять форму импульса для дальнейшей 

её обработки. Для избавления от шумов использовалось усреднение сигнала. 

Количество импульсов зафиксированных для усреднения превышало 200.  

Для измерения мощности использовался двухканальный измеритель 

мощности Ophirpulsar-2, результаты измерения которого выводятся на ПК в 

специализированном интерфейсе. Данный детектор позволяет замерять 

энергию, мощность, а также частоту следования импульсов. Измерение 

энергетических характеристик производилось при синхронизации двух 

каналов, что приводит к более точным измерениям. 

Измерения спектров люминесценции и генерации производились на 

портативном спектрометреSolarlasersystemsS100. Данный 
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спектрометрспособен сканировать в интервале длин волн от 190 нм до 1100 

нм. Спектральные картины предоставляются в режиме реального времени на 

ПК в специализированном интерфейсе. Данный интерфейс позволяет 

сохранять спектральные картины для дальнейшей обработки.



 
 

5. Обсуждение результатов 

 В ходе исследования была получена лазерная генерация в импульсном 

режиме с длиной волны λ = 311 нм и длительностью импульса tимп = 

(670±50)пс, форма которого приводится на рисунке8. Лазерная генерация 

накачки имела длительность импульса tимп = (6,375±25) нс. 

 

Рисунок 8 - Форма импульса с длиной волны λ = 311 нм  

и длительностьюt = 670 пс. 

Время жизни фотонов в резонаторе составляетτc = 281пс. Длительность 

импульса превышает время жизни фотона в резонаторе, что свидетельствует 

о многомодовом характере лазерной генерации. Однако мы видим 

одиночный импульс.Передний фронт импульса более крутой по сравнению с 

задним фронтом, это может свидетельствовать о том, что часть переднего 

фронта была поглощена насыщающимся поглотителем, в качестве которого 

могут выступать центры окраски. 

Из работ [] известно, что центры окраски поглощают излучение не 

только в УФ диапазоне, но и в видимом диапазоне света. Максимумы полос 
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поглощения приходятся на диапазоныот 530 до 540 нм и 550 - 560 нм для 

кристаллов LiLuF4:Ce
3+

. Данный факт позволяет использовать внешнюю 

подсветку как параметр, который улучшает лазерную генерацию за счет 

эффектов насыщения в средах с наведенными центрами окраски.  

С целью изучения зависимости лазерной генерации от внешней 

подсветки, по представленной ранее модели, была исследована зависимость 

энергии генерации от энергии накачки при наличии и отсутствии внешней 

подсветки.Результаты математического моделирования представлены на 

рисунке 9.  

 

Рисунок  9–Зависимость числа фотонов в резонаторе от времени. 

Результаты моделирования показывают, что внешняя подсветка с 

длиной волны в диапазоне поглощения центров окраски способствует 

улучшению лазерной генерации. Наглядно видно, что число фотонов в 

резонаторе возрастает и появляется второй импульс более длительный по 

времени.  
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После математического предсказания улучшения параметров лазерной 

генерации был реализован эксперимент, в котором были измерены 

зависимости интенсивности лазерной генерации и длительности импульса в 

зависимости от подсветки излучением длиной волны 532нм. Результаты 

измерений представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок  10–Форма импульса лазерной генерации при включенной и 

отключенной подсветке. 

Как предполагалось, внешняя подсветка улучшает характеристики 

лазерной генерации и способствует появлению второго импульса большей 

длительности. По результатам математического моделирования, при 

достижении плотности энергии в 2 Дж/см
2
дальнейшее её увеличение не 

влияет на параметры генерации, что свидетельствует о разрушении всех 

наведенных центров окраски. При увеличении энергии накачки при 

включенной подсветке можно добиться более интенсивного второго 

импульса, как показано на рисунке 11. Следовательно, управлять формой 
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импульса можно за счет изменения энергии накачки и энергии внешней 

подсветки. 

В результате мы имеемто,что внешняя подсветка может быть 

использована не только для улучшения параметров лазерной генерации, но и 

для получения нужных форм импульса или для модуляции потерь связанных 

с поглощением центров окраски.  

 

Рисунок  11–Форма импульса лазерной генерации при включенной и 

выключенной подсветке. 

В математической модели протекающих в активной среде процессов не 

все параметры известны для исследуемого образца. Таким образом, в первую 

очередь, модель осуществляет качественный, а не количественный анализ. 

Для решения данной проблемы были измерены дифференциальные КПД 

лазерной генерации при включенной и выключенной подсветке, а также 

влияние внешней подсветки на порог лазерной генерации.Используя набор 

этих данных, был осуществлен оптимизационный процесс, который помог 
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определить значения параметров, неизвестных ранее в используемой модели. 

Значения этих параметров приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Результаты измерений микропараметров в активной среде LiLu0.7Y0.3F4:Ce
3+

 

Параметры Значения 

Время захвата электрона центром окраски               

Время рекомбинации с центра окраски на 

центр церия 
              

Сечение поглощения центров окраски на 

532 нм 
              

Сечение поглощения центров окраски на 

289 нм 
            

 

 Использовав вышеуказанные параметры, в математической модели 

были определены дифференциальный КПД и порог лазерной генерации. При 

включении и отключении внешней подсветки порог лазерной генерации 

менялся незначительно в пределах допустимой погрешности и был равен  

                     Дифференциальный КПД для лазера без подсветки 

составил                , для случая с подсветкой дифференциальный 

КПД равен                . График зависимости энергии генерации от 

энергии накачки приведен на рисунке 12. 
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Рисунок  12–Графики зависимости энергии генерации от энергии накачки для 

А – выключенной подсветки, Б – включенной подсветки. 

 Как видно по графикам, дифференциальный КПД в случае с 

подсветкой больше, и связано это с разрушением центров окраски. 

Колебания моделированной кривой связаны с тем, что при увеличении 

меняется количество пичков, следовательно,меняется закон распределения 

фотонов, от которого зависит энергия лазерной генерации.  

 Измерив аналогичные зависимости в экспериментальной установке, 

было получено значение порога генерации равной                      

Дифференциальные КПД для случая без подсветки и с ней составили 3,16 и 

3,66 % соответственно. Графики зависимости лазерной генерации приведены 

на рисунке 13. 

 

Рисунок  13–Графики зависимости энергии генерации от энергии накачки для 

А – выключенной подсветки, Б – включенной подсветки. 

 Результаты эксперимента соответствуют математическому 

моделированию и после включения подсветки дифференциальный КПД 

возрастает на 0,5%, как и предсказывалось в математическом моделировании. 

 Данные результаты говорят о том, что математическая модель хорошо 

объясняет процессы, происходящие в активной среде, и может 

прогнозировать влияние изменения концентрации иона активатора или 

прочих примесей в кристалле. 
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Заключение 

 В результате данной работы было показано влияние внешней 

подсветки на активную среду и выдвинута математическая модель, 

объясняющая протекающие процессы в активной среде. При помощи 

разработанной модели были определены ранее неизвестные параметры 

активной среды, которые приведены в таблице 1, а также предсказано 

влияние внешней подсветки на параметры лазерной генерации. В результате 

реализации эксперимента в активной среде LiLu0.7Y0.3F4:Ce
3+

была получена 

лазерная генерация в импульсном режиме с длиной волны λ = 311 нм и 

длительностью tимп = (670 ± 50) пс при продольной накачке лазерным 

излучением с длиной волны λ = 289 нм и длительностью tимп = 6,37нс. 

Укорочение импульса объясняется за счет короткого времени жизни 

верхнего лазерного уровня и фотодинамических процессов в активной среде. 

Дифференциальный КПД лазерной генерации составил 3,16% при отсутствии 

внешней подсветки и 3,66 процентов при её наличии. 

 В заключении хотелось бы выразить благодарность за направление, 

готовность поделиться знаниями и всевозможную поддержку научному 

руководителю, старшему научному сотруднику Низамутдинову А.С. 

Семашко В.В. за помощь при обсуждением результатов, Кораблевой С.Л. за 

образцы предоставленные для проведения экспериментов. 
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